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Автор  характеризует  пять  основных  этапов  процесса  институализации  науки  и  делает  вывод  о  
формировании  в  начале  ХХI в.  предпосылок  для  качественно  нового,  шестого  этапа  в  развитии  
институциональных форм научной деятельности.

Главным  условием  возникновения  этого  этапа  является  изменение  возможностей  научной  
коммуникации.  Современная  научная  коммуникация  основана  на  информационных  технологиях  и  
электронных средствах связи, обеспечивающих глобальную интеграцию ученых. 
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V.D. Bakulov
Main stages of institutionalization process in modern science

The author characterizes five main stages of institutionalization process of science and concludes that there is  
a premise for the new, sixth stage of institutionalization forms development at the beginning of the XXI century. The  
main condition of the development of this stage is the change of possibilities of scientific communication. Modern  
scientific communication is based on information technologies and electronic means of communication providing  
global integration of the scientists.  
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